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Порядок и условия оказания медицинской помощи в ГАУЗ «Брянская 

стоматологическая поликлиника № 3» в рамках «Территориальной 

программы государственных гарантий...» 

ГАУЗ «Брянская стоматологическая поликлиника № 3» оказывает 

медицинскую помощь в рамках «Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской 

помощи гражданам российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства при представлении: -документа удостоверяющего личность -

полиса обязательного медицинского страхования Лицам без определенного 

места жительства, а также не имеющих вышеуказанных документов или 

имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом, оказывается 

только экстренная, неотложная помощь. 

При обращение за плановой медицинской помощью и ее получении 

пациент имеет право на выбор лечащего врача, с учетом согласия самого врача, 

а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами 

обязательного медицинского страхования. 

Лечащий врач-это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период 

его наблюдения и лечения в амбулаторно-поликлиническом учреждении. В 

зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему может быть 

оказана в экстренном и плановом порядке. 

Медицинская помощь по экстренным показаниям и при состояниях, 

угрожающих жизни оказывается безотлагательно. 

Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, 

позволяющих без ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую 

помощь с отсрочкой во времени. 

В соответствии со статьями 30,31,32,33,36 основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан от 22.07.1993 №5487-1 пациент, при оказании ему 

медицинской помощи заполняет информированное добровольное согласие на 

проведение медицинского вмешательства. 

Медицинские вмешательства в отношении несовершеннолетних детей в 

возрасте до 15 лет, граждан, признанных недееспособными, осуществляется с 

согласия родителей или законных представителей, оформленного в 

установленном законодательством порядке. При отсутствии родителей или 

законных представителей решение о медицинском вмешательстве принимается 

консилиум. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ 



«О персональных данных» пациент предоставляет согласие на обработку его 

персональных данных в письменной форме, определенной Федеральным 

законом. 

В случае недееспособности пациента согласие на обработку 

персональных данных дает в письменной форме его законный представитель. 

Первичная медицинская документация (подлинники) хранятся в регистратуре, 

на руки пациенту не выдается. При необходимости ее использования внутри 

медицинской организации работники поликлиники обеспечивают доставку 

документации по месту назначения и несут ответственность за ее сохранность. 

Виды оказываемой медицинской помощи 

ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3» 

осуществляет деятельность на основании лицензии на медицинскую 

деятельность ЛО-32-01-000671 от 09 августа 2013 года, выданной 

Департаментом здравоохранения Брянской области. 

Номенклатура _работ и услуг: 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: -

медицинским осмотрам (предрейсовыми, послерейсовыми,); 

-организация сестринского дела; 

-рентгенологии; 

-сестринскому делу; 

-стоматологии; 

-стоматологии ортопедической; 

-физиотерапии. 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи в том числе: 

а) При осуществлении специализированной медецинской помощи по: 

- контролю качества медицинской; 

-ортопедии; 

-стоматологии; 

-стоматологии детской -

стоматологии ортопедической; 

-стоматологии терапевтической; 

-стоматологии хирургической; 

-экспертизе временной нетрудоспособности. 

взрослому и детскому населению в ГАУЗ «Брянская городская 

стоматологическая поликлиника № 3» 

Оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и 

детскому населению ведется в порядке очереди, по талонам, выдаваемых в 



Порядок оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи 

 

регистратуре в день обращения. 

Оказание пациентам медицинской помощи по экспертным показаниям 

при состояниях, угрожающих жизни оказывается безотлагательно вне очереди, 

в том числе при отсутствии полиса медицинского страхования и (или) 

документа. удостоверяющего личность. 

Предоставление параклинических медицинских услуг 

Рентгеновские дентальные снимки выполняются в рентгенологическом 

кабинете № 305 в день обращения по направлению лечащего врача в течение 

10-15 минут. 

Физиотерапевтические процедуры выполняются по направлению 

лечащего врача в физиотерапевтическом кабинете №220 стоматологической 

поликлиники. 

Предоставление медицинской помощи на дому 

Врач - стоматолог обслуживает пациентов на дому в случаях 

невозможности передвижения пациентов. 

Вызов на дом принимается непосредственно при обращении 

родственников больного и по телефону: 26-47-37 с 08-00 до 14-00, 

регистрируется в журнале и обслуживается в течении рабочего дня. 

Режим работы ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника 
№ 3» 

Понедельник-пятница: - с 8-00 до 20-00 

Суббота: - с 8-00 до 18-00 

Воскресенье: - с 8-00 до 14-00 

С 20-00 прием пациентов с острой болью ведется дежурными врачами ГАУЗ 

«Областная стоматологическая поликлиника». 

Телефон регистратуры: 26-47-37 
Телефон регистратуры детского отделения: 26-17-94 

Показатели доступности и качества оказания медицинской помощи в ГАУЗ 

«Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3» 

Численность обслуживания населения (человек) Володарского района на 

2015 год составляет 80280. Из них: 

- взрослого населения - 64824 -

детского населения - 15456 

Плановая мощность поликлиники составляет 365 посещений в смену. 

В штатном расписании учреждения предусмотрено 36.5 ставки врачей- 



специалистов, работающих в системе ОМС, 46.0 ставок среднего 

персонала,21,25 младшего персонала и 37.0 ставок прочего персонала. 

ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3» за 2014 

год выполнен план-заказ на оказание медицинской помощи в размерах 

территориальной программы государственных гарантий оказания населению 

Брянской области бесплатной медицинской помощи на 101.2%. 

Число посещений к врачам - стоматологам на одного жителя 

прикрепленного населения за 2014 составило - 1.3 посещения. Показатель 

длительности случая нетрудоспособности составил- 6.4. 

В ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3» 

помимо гарантированной бесплатной медицинской помощи оказывается 

широкий спектр дополнительных медицинских услуг за счет личных средств 

граждан, включающих в себя постановку фотокомпозитных пломб, 

современные методы эндодонического лечения корневых каналов, комплексные 

методы лечения заболеваний пародонта, включая лазеротерапию, все виды 

протезирования - в том числе эстетическое протезирование 

металлокерамическими протезами и мягкими съемными протезами из 

волокнистого полимера Flexi Nylon, услуги врача-стоматолога - ортодонта, 

включая исправления прикуса с помощью брекет-систем. 


